
Конкурс 
на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым с благоустройством 
прилегающей территории 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса 

 

1. Наименование конкурса: конкурс на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым с благоустройством прилегающей территории. 

 2. Организатор конкурса: департамент муниципального контроля, потребительского 

рынка и развития предпринимательства администрации города Евпатории Республики Крым. 

Адрес организатора: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Революции, д. 50/5. 

Телефон: +7 (36569) 2-30-67. 

 E-mail: umktorg@evp.rk.gov.ru. 

Контактное лицо: Доценко Наталья Николаевна. 

Официальное печатное издание для опубликования информации о конкурсе: газета 

«Евпаторийская здравница». 

Конкурсная документация размещается: на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым - http://my-evp.ru (далее - официальный 

сайт городского округа), а также официальном портале Правительства Республики Крым - 

https://evp.rk.gov.ru/.  

Постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 12.02.2021               

№ 143-п «Об утверждении порядка проведения конкурса на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым и порядка определения размера платы в договорах 

на размещение нестационарных торговых объектов на землях и земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности». 

 3. Предмет конкурса: право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым с благоустройством прилегающей территории в местах, определенных схемой 

размещения нестационарных торговых объектов, согласно прилагаемому перечню лотов. 

 Внешний вид нестационарных торговых объектов, устанавливаемых победителем 

конкурса, должен соответствовать типовым архитектурным решениям нестационарных торговых 

объектов, размещаемых на территории муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым. 

   4. Критерий определения победителя: предложение наиболее высокой цены в месяц за 

лот и приложение концептуального решения благоустройства прилегающей к нестационарному 

торговому объекту территории в соответствии с Правилами благоустройства территории 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. 

  5. Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта - 10 

рабочих дней со дня подписания протокола об итоговых результатах проведенного конкурса. 

  6. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета конкурса: в соответствии с 

договором.  

Договор на сезонные нестационарные торговые объекты заключается 

сроком на 7 (семь) лет с оплатой за весь сезон в начале функционирования 

объекта ежегодно либо единовременно за весь срок действия договора. 
7. Сведения о месте, дате, времени проведения конкурса: г. Евпатория, пр-кт Ленина,       

д. 2 (зал заседаний), 22 марта 2023 года в 10:00 часов.  

 

http://my-evp.ru/
https://evp.rk.gov.ru/


8. Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в назначенное время. Заседание комиссии правомочно, если на нем 

присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа состава конкурсной комиссии.  

Конкурс проводится открыто, при проведении конкурса присутствуют участники конкурса. 

Конверты с конкурсными предложениями по объему средств по каждому лоту, предоставленные 

участниками конкурса, распечатываются на заседании конкурсной комиссии в присутствии 

заявителей. 

Участник конкурса, предложивший самую высокую цену за лот, признается победителем. 

Если победитель конкурса отказывается от выигранного места, результаты конкурса по 

конкретному участнику аннулируются. При этом возврат внесенных платежей не производится. 

Победителем признается участник, которому присвоен второй номер (следующий по рейтингу).  

В случае если договор не заключен с победителем конкурса или с участником конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается 

несостоявшимся. 

  

 9. Типовое заявление на участие в конкурсе: 

 

 

                  Председателю конкурсной комиссии 

                  Кернус Т.С. 

 

Заявка 

на участие в конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________ 

(место регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

____________________________________________________________________________ 
 (контактный телефон) 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование НТО (киоск, павильон и т.д.), специализация) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

(местонахождение НТО, № места НТО) 

 

__________________                                                                                 ___________________________________ 
     (№ лота)                                                                                                           (площадь занимаемого участка) 

_______________________________________________________________________ 

(период функционирования) 

 

 С условиями конкурса ознакомлен(а). Согласен(а).  

 Предлагаю __________________________________________________руб. 
(сумма за один месяц) 

 

 

 В случае проигрыша, прошу перечислить уплаченную мною сумму залога  

(____________________________________________________)  в сумме ____________руб. 
                                 (номер и дата платежного поручения) 

 

на расчетный счет _____________________________________________________________. 
                                                                                                 (реквизиты счета) 

 

Дата ________________                                                                           Подпись ____________ 

 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ              

«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных. 



    _______________           ________________________________________________________ 
            (подпись)                          (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя/руководителя юридического лица) 

 

Дата ________________                                                                           Подпись ____________ 

 

 

10. Прием заявок осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Евпатория,                          

ул. Революции, д. 50/5, каб. 10. 

Начало приема заявок: с 27.02.2023 года, понедельник — пятница с 10:00 до 16:00 часов, с 

перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов ежедневно. 

Окончание приема заявок: 20.03.2023 года в 16:00 часов. 

11. Размер задатка для участия в конкурсе определен в размере 20% от начальной цены 

лота. 

12. Внесения задатка за участие в конкурсе.  

Реквизиты для перечисления задатка:  

  наименование                               УФК по Республике Крым г.Симферополь (ДМК ПРиРП 

администрации города           Евпатории Республики Крым, л/с 

05753253170) 

ИНН/КПП 9110087280/911001001 

№ корреспондентского 

счета (ЕКС) 

40102810645370000035 

Расчетный счет : 03232643357120007500 

Лицевой счет:  05753253170 

ОКТМО: 35712000 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Крым г.Симферополь 

БИК  013510002 

Код по БК 910 1 11 09 080 04 0000 120 

В платежном поручении обязательно указывать назначение платежа «задаток за участие в 

конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, № __ 

лота». 

13. Срок внесения итоговой цены предмета конкурса. 

Победители конкурса в течение 4 (четырех) банковских дней производят оплату 

предложенных на конкурсе сумм. 

14. Порядок возврата задатка за участие в конкурсе. 

Организатор конкурса обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания 

протокола об итоговых результатах конкурса, возвратить залоги лицам принимавших участие в 

конкурсе, но не победившим в нем, а также победителям, которые произвели своевременную 

оплату заявленных сумм. 

15. Порядок заключения договоров. 

Победитель конкурса обязан подписать договор и передать его организатору не позднее 

десяти дней со дня получения от организатора конкурса экземпляра протокола конкурса и проект 

договора. 

Победитель конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня после проведения конкурса подает 

заявление о заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта с 

приложением эскиза фасада НТО в цвете в масштабе 1:50 планируемого для размещения на месте, 

определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов. 

 



ЛОТЫ 

№ 

лот

а 

№ места, 

предполагаем

ого к 

размещению 

объекта 

Участ

ок 

схемы 

Месторасположени

е 

(адрес)  

нестационарного 

торгового объекта 

 

Тип 

нестацион

арного 

торгового 

объекта 

Вид 

реализуемых 

товаров 

(специализац

ия) 

   

Предоставляе

мая площадь 

для 

размещения 

нестационарн

ого торгового 

объекта, кв.м. 

Вид собственности 

земельного участка 

(муниципальная 

/государственная/час

тная) 

Планируем

ый срок 

размещени

я объекта 

Начальн

ая цена                      

(за месяц                

в руб.) 

Размер 

задатка             

(руб.) 

1 3 
уч. 1 

лист 1 
ул. Дувановская павильон 

сувениры, 

промтовары 
8,00 муниципальная 

круглогодич

но 
3 022,03 604,41 

2 1 
уч.1 

лист 1 

ул. 

Симферопольская 
киоск 

товары 

курортного 

спроса, 

промтовары 

8,00 муниципальная сезон 3 022,03 604,41 

3 1 
уч. 1 

лист 4  

пгт. Заозерное, 

набережная, 

примыкающая к 

пляжу пансионата 

«Лига-Клуб» (в 

проезде между 

ДСОЦ «Чайка» и 
ДСОЦ «Маяк») 

павильон 
общественное 

питание 
64,00 муниципальная сезон  7 358,91 1 471,79 

 



Для участия в конкурсе заявитель представляет в установленные сроки 

следующие документы: 

 

- заявку, запечатанную в конверте, на участие в конкурсе по установленному образцу 

согласно форме №2, с указанием реквизитов счета для возврата залога; 

- концептуальное решение благоустройства прилегающей к нестационарному 

торговому объекту территории в соответствии с Правилами благоустройства территории 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым запечатанное 

в конверте вместе с заявкой на участие в конкурсе; 

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, о государственной 

регистрации, в качестве индивидуального предпринимателя/юридического лица; 

 - копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуального 

предпринимателя). В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, необходимо 

представить доверенность, выданную нотариусом на осуществление действий от имени 

заявителя; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя – юридического лица (приказ о назначении на должность руководителя 

или доверенность на осуществление действий, заверенную печатью предприятия и 

подписью руководителя);  

- копии учредительных документов (для юридических лиц); 

- справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам, прочим обязательным 

платежам; 

- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении обязательств 

по внесению задатка; 

- реквизиты банковского счета заявителя для возврата залоговых платежей. 

 



                  Председателю конкурсной комиссии 

                  Кернус Т.С. 
                                                                             

 

Заявка 

на участие в конкурсе на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________ 

(место регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________ 
(контактный телефон) 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование НТО (киоск, павильон и т.д.), специализация) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

(местонахождение НТО, № места НТО) 

 

__________________                                                                                 ___________________________________ 

     (№ лота)                                                                                                           (площадь занимаемого участка) 

_______________________________________________________________________ 
(период функционирования) 

 

 С условиями конкурса ознакомлен(а). Согласен(а).  

 Предлагаю __________________________________________________руб. 
(сумма за один месяц) 

 

 

 В случае проигрыша, прошу перечислить уплаченную мною сумму залога  

(____________________________________________________)  в сумме ____________руб. 
                                 (номер и дата платежного поручения) 

 

на расчетный счет _____________________________________________________________. 
                                                                                                 (реквизиты счета) 

 

 

Дата ________________                                                                           Подпись ____________ 

 

 

 

 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных. 

_______________           ________________________________________________________ 
        (подпись)                          (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя/руководителя юридического лица) 

Дата ________________                                                                           Подпись ____________ 

 



Реквизиты для перечисления задатка:  

 

  наименование                               УФК по Республике Крым 
г.Симферополь (ДМК 

ПРиРП администрации 

города           Евпатории 

Республики Крым, л/с 

05753253170) 

ИНН/КПП 9110087280/911001001 

№ корреспондентского 

счета (ЕКС) 

40102810645370000035 

Расчетный счет : 03232643357120007500 

Лицевой счет:  05753253170 

ОКТМО: 35712000 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Крым 

г.Симферополь 

БИК  013510002 

Код по БК 910 1 11 09 080 04 0000 120 

В платежном поручении обязательно указывать 

назначение платежа «задаток за участие в конкурсе на право 

заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым». 

 

 




















































	8. Порядок проведения конкурса:

